
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное агентство по делам N{олодежи (Росмолодежь)

Частное учреждение высшего образования <<Институт государственного
администрирования)

MIocKBa 27 мая2021 rода

Присутствовали:

А.В. Тараканов, И.В. Тараканов, Е.А, Сотская,
П.Н. Рузанов, Г.Н. Маврин, В.В. Орлов,

А.В. Завадская, М.В. Тараканова, Т.В. Попова,
Н.А. !жалилов4 Щ.А. Шапошников.

Протокол ЛЪ 2

рабочего совещания по проведению Всероссийской научно-практической
конференции <Великая Отечественная война |941-1945 гг. и советское общество:

социогуманитарное измерение> 17 июня 2027 rода (в рамках реализации проекта <Никто
не забыт> Росмолодежи за2021 гол)

Повестка дня:

1. О формировании рабочей группы по проведению Всероссийской научно-
практич9ской конфереЕции кВеликая Отечественная война 1941-1-945 гг. и советское

общество: социогуманитарное измерение> 17 июня 2021 года.

2. О плане мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской научно-
практической конференции <<Великая Отечественная война |941-t945 гг. и советское

общество: социогуманитарное измерение> 17 июня 2021 rода.
3. Разное.

Слушали: 1. О формировании рабочей группы по проведению Всероссийской
наr{но-практической конференции <Великая Отечественная война 1941-1,945 гг. и

советское общество: социогуманитарное измерение> 17 июня 2021 года.

Высryпили: А.В. Тараканов, ректор ЧУ ВО (ИГА). Уважаемые коллеги,

проведение Всероссийской наrIно-практической конференuии <Великая Отечественн€uI

война l94|-I945 гг. и советское общество: социогуманитарное измерение) намечено на

17 июня 2021 года. Эта конференция является составной частью Плана мероприятиЙ по

реализациИ проекта патриотиЧескоЙ направлеНностИ кНиктО не забыт>. Поэтому

руководетво инстиТута удеJUIет повышенное внимание к подготовке и проведению этого

научного форума. О дате проведении конференции необходимо заранее сообщить наIтrему

куратору из Росмолодежи.



В целях успешного проведения этого научного мероприятия предпагаю создать

рабочlто группу в составе: А.В. Тараканов (председатель), В.В. Орлов (зам.

председателя), Г.Н. Маврин (зам. председателя), Н.А. [жа-llилова, .Щ.А. Шапова:lов, З.К.
Омарова (члены рабочей группы), А.В. Завадская (секретарь).

Постановили: Формировать рабочую группу по проведению Всероссийской
научно-практической конференчии <<Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и

советское общество: социогуманитарное измерение> 17 июня 202I года (прилагается).

Слушали: 2. О плане мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской
наr{но-практической конференuии кВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. и

советское общество: социог}манитарное измерение> 17 июня 2027 года.
Выступили: А.В. Тараканов, ректор ЧУ ВО (ИГА). Уважаемые коллеги! У

нас имеется солидный опыт проведения международных и всероссийских наrIно-
практических конференций, особенно за последние пять-шесть лет. Всероссийская
наr{но-практическая конференчия кВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. и
советское общество: социогуманитарное измерение) посвящена 80-летию начаJIа

Великой Отечественной войны. .Щля успешного проведения этого научного форума
необходимо принять план мероприятий с укz}заЕием ответственных лиц, сферы их
ответственности, обязанностей и полномочий.

В.В. Орлов, проректор по научной работе. Информация о проведении
Всероссийской научно-практической конференции <Великая Отечественная война 1,941-

1945 гг. и советское общество: социогуманитарное измерение> была доведена до научно-
практических работников и студентов нашего института, столичных и регионшъных
вузов и НИИ, а также Российского военно-исторического общества (РВИО), центра
военной истории Инститра Российской истории РАН и др. СоответствующаrI
информаuия еще месяц назад размещена на официальном сайте института. Проект плана

составлен и согласован практически со всеми структурными подразделениями института.
К нам поступают заявки и статьи от участников конференции. Программа конференции
составлена. Материалы конференции предлагается опубликовать в сборнике статей,
ориентировочно в сентябре-октябре 202| rода. Преллагаю принять план мероприятий по

проведению науrной конференчии.

Г.Н. Маврин, проректор по общим вопросам и кадрам. Для проведения

конференции вьцелена отдельная аудитория с выходом в Интернет и с ИКТ,
позволяющей демонстрировать презентацию на широком экране. Решены вопросы по
организации чаепития участников конференции, их размещения, а также проведения
торжествеIIного ужина в кафе института. Необходимо обратить внимание riастЕиков
конференции на строгое соблюдение санитарньIх мер в целях предупреждения

распространения новой короновирусной инфекции.

Постановили: Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению

Всероссийской Еаучно-практической конференчии кВеликая Отечественная война 194|-

1945 гг. и советское общество: социогуманитарное измерение> 17 июня 2027 года

(прилагается).
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/А.В. Тараканов
/А.В. ЗавадскаяСе


